
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 
Отдел образования 

ПРИКАЗ 

23.09.2019 п. Фирово № 102 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Фировского района в 2019-

2020 учебном году

В целях обеспечения организованных мероприятий по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Фировского района в 2019-2020 
учебном году

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Фировского района в 2018-2019 учебном году (далее - 
План мероприятий) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю руководителя отдела образования Администрации Фировского 
района (Сладкова И.В.):

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий; 
обеспечить надлежащее исполнение нормативных правовых, инструктивных документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Министерства образования Тверской области по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - 
ГИА);

2.2. обеспечить своевременное предоставление в Министерство образования 
Тверской области информации, необходимой для проведения ГИА, в соответствии с 
планом мероприятий, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;

2.3. довести настоящий приказ до сведения общеобразовательных организаций;
2.4. разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела образования 

Администрации Фировского района в разделах «Единый государственный экзамен» и 
«Основной государственный экзамен» в срок до 01.10.2019.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих полномочий;
3.2. разработать план мероприятий по подготовке к проведению ГИА 

общеобразовательной организации в срок до 10.10.2019;
3.3. обеспечить надлежащее исполнение инструктивных, нормативных правовых 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования Тверской 
области, отдела образования Администрации Фировского района по вопросам 
подготовки к проведению ГИА;

3.4.обеспечить своевременное предоставление в отдел образования 
Администрации Фировского рай он ^й ^ф бр^^щ  необходимой для проведения ГИА.

4. Контроль за исполнение^н^от^^ерО/Ериказа оставляю за собой.

Заместитель Г лавы 
Администрации Фировского р г  
руководитель отдела образован^ )  Н. В. Градова



Приложение 
к приказу отдела образования 

Администрации Фировского района 
от 23.09.2019 № 102

План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Фировского района в 2018-2019 учебном году

Основные направления плана мероприятий:
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего 
общего образования (далее - ГИА-11) в 2019 году.

2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, 
включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие 
образовательные результаты, и организаций, функционирующих в сложных социальных 
условиях, по результатам ГИА в 2020 году.

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.
5. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020

году.
6. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.
7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. 

Условные обозначения:
- ГИА - государственная итоговая аттестация;
- ГИА-9 - ГИА по образовательным программам основного общего 

образования;
- ГИА-11- ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования;
- ЕГЭ - единый государственный экзамен;
- ОГЭ - основной государственный экзамен;
- ГВЭ - государственный выпускной экзамен;
- РИС ГИА - региональная информационная система обеспечения 

проведения ГИА;
- Минобрнауки России (Минпросвещения России) - Министерство 

образования и науки Российской Федерации (Министерство просвещения Российской 
Федерации);

- Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки;

- ФГБНУ «ФИЛИ» - федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;

- ФГБУ «ФЦТ» - федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр тестирования»;

- МО ТО - Министерство образования Тверской области;
- РЦОИ - Региональный центр обработки информации (г. Тверь);
- Отдел образования - отдел образования Администрации Фировского 

района;
- ОО - общеобразовательные организации;
- ТОИУУ - Тверской областной институт усовершенствования учителей;
- ППЭ - пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);
- ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия Тверской области;
- РПК - региональные предметные комиссии



№
п/п

Направление мероприятий
Сроки ответственные исполнители/действия по реализации мероприятий

Отдел образования ОО
1 2 3 4 5

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
Инвариантная часть

1.1.
Проведение статистического анализа и 
подготовка аналитических материалов 
по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

август 2019

обеспечение анализа проведения ГИА в МО, в 
том числе статистического, подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-9 и 
ГИА-11, принятие управленческих решений

обеспечение анализа проведения ГИА в ОО, в том 
числе статистического, подготовка аналитических 

материалов, принятие управленческих решений

1.2.

Использование аналитических отчётов 
о работе региональных предметных 

комиссий Тверской области по 
учебным предметам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 

работе районных методических 
объединений учителей-предметников

в течение 
года

использование аналитических отчётов о работе 
региональных предметных комиссий Тверской 
области по учебным предметам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 
в работе районных методических объединений 

учителей-предметников

использование аналитических отчётов о работе РПК 
Тверской области по учебным предметам ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ в работе школьных методических объединений, 

педагогов ОО, в том числе для формирования 
подготовки выпускников к ГИА

1.3.

Представление итогов проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 2019 года на 
совещании с руководителями 

муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2019 году (досрочный, 

основной, дополнительный период 
ГИА) (далее - Совещание)

октябрь
2019

участие в Совещании регионального уровня, 
подготовка и проведение районного Совещания 

по итогам ГИА, принятие управленческих 
решений, определение задач на проведение 

ГИА в 2020 году

участие в районном Совещании по итогам ГИА, 
направление предложений, принятие управленческих 

решений

Вариативная часть

1.4.

Подготовка статистики основных 
результатов участников ГИА 2019 года 

по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования, в формах ГВЭ, ОГЭ и 

ЕГЭ в общеобразовательных 
организациях Фировского района

ноябрь - 
декабрь 2019

использование статистической информации 
для принятия управленческих решений, 
направленных на повышение качества 

образования, в том числе по ОО, имеющих 
низкие образовательные результаты на уровне 

района, размещение статистической 
информации на сайте отдела образования

использование статистической информации 
педагогическими работниками, методическими 

службами, в том числе для принятия управленческих 
решений, направленных на повышение качества 

образования на уровне ОО, в том числе при 
формировании заказа на повышение квалификации 
учителей- предметников и корректировки учебных 

планов и программ



1.5.

Использование информации по 
результатам итогового сочинения 

(изложения) для принятия 
управленческих решений, 

направленных на повышение качества 
образования

август - 
октябрь 2019

использование содержательного анализа 
результатов итогового сочинения (изложения) 

для принятия управленческих решений, 
направленных на повышение качества 

преподавания в ОО учебных дисциплин 
«русский язык» и «литература» по уровням: 

основного общего и среднего общего 
образования

использование содержательного анализа результатов 
итогового сочинения (изложения) администрацией ОО 
для принятия управленческих решений, направленных 
на повышение качества преподавания в ОО учебных 

дисциплин «русский язык» и «литература» по уровням: 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе при формировании заказа на повышение 

квалификации учителей- предметников и для 
корректировки учебных планов и образовательных 

программ ОО

1.6.

Представление итогов проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 2019 года в отчёте 
социально-экономического развития 

Фировского района в 2019 году

сентябрь - 
декабрь 2019

формирование информации об итогах 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 2019 года для 

внесения сведений в отчёт социально
экономического развития Фировского района 

в 201 году
2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих

низкие образовательные результаты

Инвариантная часть

2.1.

Организация работы с обучающимися, 
которые не получили аттестат об основном 

общем образовании, среднем общем 
образовании, а также комплекса мер по 

подготовке выпускников к прохождению 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на 

территории Фировского района (далее - 
Система сопровождения, Комплекс мер)

сентябрь - 
октябрь 2019 

года

реализация Системы сопровождения, Комплекса 
мер, в части касающейся

реализация Системы сопровождения, 
Комплекса мер, в части касающейся

2.2.

Участие в повышении квалификации 
педагогических и руководящих работников 

ОО по дополнительным 
профессиональным программам: 
«Интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур в 
управлении качеством образовательной 

деятельности (для руководителей)»

Сентябрь 2019 
года - август 

2020 года

создание условий для участия педагогов и 
руководителей ОО в курсах повышения 

квалификации в части касающейся

обеспечение участия педагогов и 
руководителей ОО в курсах повышения 

квалификации



«Интерпретация и использование 
результатов оценочных процедур в 
управлении качеством подготовки 

обучающихся (для методистов, 
заместителей руководителей)»; «Учет 

результатов мониторинговых исследований 
и оценки качества подготовки 

обучающихся в педагогической 
деятельности (для учителей- 

предметников)»; «Современные подходы к 
повышению качества деятельности 

общеобразовательной организации с 
низкими образовательными результатами»

2.3.
Участие в обсуждении актуальных 

вопросов посредством информационно
методических ресурсов ТОИУУ

2019-2020 
учебный год

организация обеспечения участия педагогических 
сообществ ОО района в обсуждении актуальных 
вопросов посредством информационного ресурса 

ТОИУУ

обеспечение условий деятельности 
школьных методических объединений и 
функционирования информационного 

ресурса профессионального общения и 
обмена педагогическим опытом на уровне 

ОО

2.4.
Проведение ГИА-9 на территории 

Фировского района в дополнительные 
(сентябрьские) сроки в 2019 году

август - 
сентябрь 2019

обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 
территории Фировского района в дополнительные 

(сентябрьские) сроки в 2019 году для 
соответствующей категории выпускников

проведение ГИА-9 на территории 
Фировского района в дополнительные 
(сентябрьские) сроки в 2019 году для 

соответствующей категории выпускников

2.5.

Реализация комплекса мер, направленных 
на создание условий для получения 

качественного образования в ОО 
Фировского района, имеющих низкие 

образовательные результаты, в 2019 году 
(далее - Комплекс мер)

по отдельному 
плану

реализация Комплекса мер на уровне МО в части 
касающейся

реализация Комплекса мер на уровне ОО в 
части касающейся

Вариативная часть

2.6.

Участие в реализации региональных 
программ повышения качества 

образования, в части касающейся (далее - 
Программ)

январь - август 
2020 года

участие в реализации Программ на уровне МО в 
части касающейся

участие в реализации Программ на уровне 
ОО в части касающейся



2.7.
Участие в проведении мониторинга «зон 
риска» по результатам проведения ГИА в 

2019 году

июль - сентябрь 
2019 года

предоставление сведений об участниках ГИА, 
отнесенных к категориям «зон риска», анализ 
информации, организация разработки планов 

мероприятий, направленных на совершенствование 
организации проведения ГИА, в том числе в части 

исключения отнесения участников ГИА к 
категориям «зон риска» на уровне МО

предоставление сведений об участниках 
ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», 

анализ информации, реализация планов 
мероприятий, направленных на 

совершенствование организации проведения 
ГИА, в том числе в части исключения 

отнесения участников ГИА к категориям 
«зон риска» на уровне ОО

2.8.

Участие в мониторинге реализации 
программ повышения качества 

образования ОО, имеющих низкие 
образовательные результаты

август 2020 года предоставление сведений о программах повышения 
качества ОО в части касающейся

предоставление сведений о программах 
повышения качества ОО и полученных 

результатах

2.9.

Информирование и просвещение 
педагогического сообщества района о 

передовом педагогическом опыте 
педагогов Российской Федерации (далее - 

РФ), лучших практиках ОО РФ

август 2019 года 
— август 2020 

года

участие в профессиональном обсуждении, 
представление материалов из опыта работы

участие в профессиональном обсуждении, 
представление материалов из опыта работы

2.10.

Участие в региональных оценочных 
процедур в ОО, реализующих 

образовательные программы общего 
образования на территории Фировского 

района

по отдельному 
плану

обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в 
соответствии с графиком их проведения, принятие 

управленческих решений, направленных на 
повышение качества образования, по результатам 

оценочных процедур

участие ОО в оценочных процедурах в 
соответствии с графиком их проведения, 

принятие управленческих решений, 
направленных на повышение качества 

образования, по результатам оценочных 
процедур

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть



3.1.

Разработка и утверждение приказов по 
организации и проведению ГИА-9 и ГИА- 

11 в 2020 году, с учетом изменений на 
федеральном уровне

по плану

разработка и утверждение приказов, включая 
назначение ответственных лиц, возложение 

персональной ответственности на лиц, курирующих 
вопросы организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 
11 в 2020 году, с учетом организации и проведения 

в ОО итогового сочинения

обеспечение исполнения приказов 
Министерства ТО, отдела образования по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и 
ГИА- 11 в 2019 - 2020 учебном году, 
включая проведение в ОО итогового 

сочинения (изложения) в качестве допуска к 
ГИА-11, итогового собеседования по 

русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; 
разработка и утверждение правовых актов 
ОО по организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году, в соответствии с 
правовыми актами Министерства 

образования

3.2.

Подготовка предложений по внесению 
изменений, совершенствованию 

инструктивно-методических документов 
для лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11

октябрь 2019 
года-май 2020 

года

организация и обеспечение исполнения, 
осуществление контроля за исполнением 

специалистами, привлекаемыми к организации 
проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно

методических документов регионального уровня в 
ППЭ в период проведения ГИА в 2020 году

исполнение инструкций, иных инструктивно
методических документов лицами, 

привлекаемыми к организации проведения 
ГИА в ППЭ в 2020 году

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

Инвариантная часть

4.1.

Организация и проведение обучающих 
мероприятий для лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА- 9 и ГИА- 
11 в 2020 году

сентябрь 2019 
года - май 2020 

года

создание условий для участия педагогов и 
руководителей ОО в обучающих мероприятиях для 

лиц, привлекаемых к организации и проведению 
ГИА- 9 и ГИА-11 в 2020 году

обеспечение участия педагогов и 
руководителей ОО в обучающих 

мероприятиях для лиц, привлекаемых к 
организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11 

в 2020 году

4.2.
Участие в формировании кадрового 

резерва лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

октябрь 2019 
года - май 2020 

года

контроль за подготовкой кадрового состава для 
формирования резерва лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 и ГИА- 11 в 2020 году

формирование кадрового состава для 
формирования резерва лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

Вариативная часть

4.3.
Создание условий для участия педагогов в 

мероприятиях по вопросу организации 
ГИА (семинарах, вебинарах и др.)

сентябрь 2019 
года - май 2020 

года

создание условий для участия педагогов в 
мероприятиях по вопросу организации ГИА в части 

касающейся

направление педагогических работников, 
претендующих на выполнение 

государственной обязанности в качестве 
организаторов ГИА, на мероприятия



5. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть

5.1.

Формирование и ведение РИС ГИА, в 
соответствии с Правилами, 

утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в 

досрочный, основной периоды 
дополнительные (сентябрьские) сроки 

проведения ГИА согласно единому 
расписанию, включая проведение 

итогового сочинения (изложения), устное 
собеседование по русскому языку (ГИА-9)

по графику 
Рособрнадзора, 
ФГБУ «ФЦТ», 

расписанию 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

ведение и контроль за формированием, 
корректировкой и ведением РИС ГИА в досрочный, 
основной, дополнительный периоды (сентябрьские 

сроки) проведения ГИА

формирование, корректировка РИС ГИА в 
досрочный, основной, дополнительный 

периоды (сентябрьские сроки) проведения 
ГИА на уровне ОО

5.2. Участие в формировании персональных 
составов ГЭК

декабрь 2019 
года

контроль за согласованием и направлением в РЦОИ 
предложений в персональный состав ГЭК в части 

касающейся

направление в отдел образования 
предложений в персональные составы ГЭК, 

в части касающейся ОО

5.3.

Участие в организационно-техническом, 
технологическом, информационно

методическом обеспечении деятельности 
комиссий в 2019 -2020 учебном году, в 

2020 году (ГЭК)

август 2019 года 
- декабрь 2020 

года

контроль за согласованием и организацией 
направления на обучение на региональный уровень 
членов комиссий, направление членов комиссий на 

работу в ГЭК

согласование и обеспечение направления на 
обучение на региональный уровень членов 
комиссий, направление членов комиссий на 

работу в ГЭК

5.4.

Разработка и утверждение организационно 
- технологических схем проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение 
участников и лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в 2019 -2020 учебном 
году, в ППЭ, в том числе при проведении 

итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому 

языку как допуска к ГИА-9

сентябрь 2019 - 
декабрь 
2020года

контроль за организацией и проведением ГИА, в 
том числе итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку в ППЭ 
и ОО

распределение участников ГИА, в том числе 
итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку как 
допуска к ГИА-9, лиц, привлекаемых к ГИА 

и итоговому сочинению (изложению), 
итоговому собеседованию по русскому 

языку, в соответствии с организационно
технологическими схемами проведения ГИА, 

в том числе итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по 

русскому языку



5.5.
Организация и обеспечение проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2019 - 
2020 учебном году

ноябрь 2019 
года, февраль, 
май 2020 года

обеспечение контроля за подготовкой выпускников 
к написанию итогового сочинения (изложения), за 

организацией деятельности комиссий по 
подготовке, проведению, проверке итогового 

сочинения (изложения) в ОО, МОУО, организацией 
общественного наблюдения на итоговом сочинении 

(изложении)

подготовка выпускников к написанию 
итогового сочинения (изложения), 
проведение итогового сочинения 

(изложения) в ОО, организация проверки 
итогового сочинения (изложения) в ОО и 
соблюдения сроков проверки и качества 

сканирования итогового сочинения 
(изложения)

5.6.

Обновление ключей шифрования члена 
ГЭК, записанного на защищенном 

внешнем носителе (токен), приобретение 
резервных токенов для членов ГЭК

сентябрь - 
декабрь 2019 

года

направление предварительной информации о 
количественном составе членов ГЭК в ППЭ

5.7.

Осуществление межведомственного 
взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими онлайн- 
видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, 

адресную доставку материалов, 
медицинское сопровождение участников 
ГИА- 9 и ГИА-11, охрану правопорядка в 

ППЭ

сентябрь 2019 
года - сентябрь 

2020

осуществление межведомственного взаимодействия 
с территориальными филиалами ПАО 

«Ростелеком», Управлением специальной связи по 
Тверской области, лечебными учреждениями 

района, территориальными отделениями 
Управления Министерства внутренних дел РФ по 

Тверской области в Фировском районе

осуществление межведомственного 
взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 

лечебными учреждениями района

5.8.

Организация тестирования систем 
видеонаблюдения в ППЭ, местах 

обработки экзаменационных работ 
участников ГИА (далее - Тестирования)

по отдельному 
графику 

Рособрнадзора, 
ПАО

контроль за проведением нагрузочного 
тестирования готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ (МОУО, филиалы ПАО «Ростелеком»)

проведение работ в ППЭ по нагрузочному 
тестированию систем видеонаблюдения в 

ППЭ (ОО, ПАО «Ростелеком»)

5.9.

Организация и обеспечение проведения 
мероприятий по соблюдению 

информационной безопасности при 
проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

сентябрь 2019 
года - декабрь 

2020 года

межведомственное взаимодействие с органами 
внутренних дел, Управлением специальной связи, 

ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией 
мероприятий, связанных с работами по заказу и 

поставке экзаменационных материалов; 
обеспечение охраны правопорядка в помещениях 

ППЭ; организация работы системы 
видеонаблюдения, металлоискателей, систем 

подавления сигналов подвижной связи; обеспечение 
членов ГЭК ключами шифрования; аттестация 
рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, 

муниципальный сегмент)

межведомственное взаимодействие с 
органами внутренних дел, ПАО 

«Ростелеком»; обеспечение охраны 
правопорядка в помещениях ППЭ; 

организация работы системы 
видеонаблюдения, металлоискателей, систем 

подавления сигналов подвижной связи



5.10.

Организационно-техническое, 
технологическое и информационно

методическое обеспечение и координация 
работы по соблюдению информационной 

безопасности

сентябрь 2019 - 
декабрь 2020 

года
соблюдение информационной безопасности соблюдение информационной безопасности

5.11.

Создание условий в ППЭ для прохождения 
ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами, инвалидами (далее - 

лица с ОВЗ) в 2020 году, в том числе в 
период проведения итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по 
русскому языку в 2019 - 2020 учебному 

году

сентябрь 2019 
— декабрь 2020 

года

обеспечение создания условий для прохождения 
ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку лицами 

с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в 
области образования

создание условий и организация 
прохождения ГИА, итогового сочинения 
(изложения), итогового собеседования по 

русскому языку лицами с ОВЗ

5.12.
Обеспечение общественного наблюдения 
за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году

сентябрь - 
октябрь 2019 
года; декабрь

2019 года; 
апрель, октябрь

2020 года

организация работы и информационное 
сопровождение на территории муниципального 

образования по вопросам общественного 
наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, 

формирование списочного состава кандидатов для 
общественного наблюдения за проведением ГИА, 

инструктаж общественных наблюдателей, контроль 
посещений ППЭ общественными наблюдателями

организация работы и информационное 
сопровождение на институциональном 

уровне по вопросам общественного 
наблюдения в ППЭ в период проведения 
ГИА, формирование списочного состава 

кандидатов для общественного наблюдения 
за проведением ГИА, инструктаж 

общественных наблюдателей, контроль 
посещений ППЭ общественными 

наблюдателями

5.13.
Определение организационно

территориальной схемы проведения ГИА-9 
и ГИА-11 в 2020 году

ноябрь 2019 
года - март 2020 

года

содействие в определении: мест регистрации 
заявлений на прохождение ГИА; количества ППЭ и 
мест их расположения; количества аудиторий, в том 

числе оборудованных системами онлайн- 
видеонаблюдения; распределении участников по 

ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА

содействие в определении: мест регистрации 
заявлений на прохождение ГИА; количества 

и мест расположения ППЭ; количества 
аудиторий, в том числе оборудованных 
системами онлайн- видеонаблюдения; 

распределении участников по ППЭ; мест 
ознакомления с результатами ГИА



5.14.

Организационно-техническое обеспечение 
по своду и обработке информации по 

определению мест регистрации заявлений 
на прохождение ГИА, определение 

количества и мест расположения ППЭ, 
определение количества аудиторий, в том 
числе оборудованных системами онлайн 

видеонаблюдения, распределение 
участников по ППЭ, определение мест 

ознакомления с результатами ГИА

ноябрь 2019 
года - ноябрь 

2020 года

предоставление информации по запросу РЦОИ в 
установленные сроки

предоставление информации в отдел 
образования, РЦОИ по запросу в 

установленные сроки

5.15.

Формирование списочных составов лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году, внесение сведений в 
РИС ГИА

сентябрь -  
декабрь 2019 

года; в течение 
2020 года в 

соответствии с 
графиком 

формирования 
РИС ГИА

Контроль за согласованием и направлением 
списочных составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, внесение 
сведений в РИС ГИА муниципального уровня

формирование списочных составов лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- 

11 в 2020 году

5.16.

Организация обработки и проверки 
бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА- 

11, ознакомление участников с 
полученными результатами

сентябрь - 
декабрь 2019 

года; в течение 
2020 года в 

соответствии с 
расписанием 

ГИА, 
утвержденным 

приказами 
Минобрнауки 
РФ, графиком 

получения 
результатов из 
ФГБУ «ФЦТ»

контроль за своевременным ознакомлением 
участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными 

результатами

ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с 
полученными результатами

Вариативная часть



5.17

Организация и обеспечение участия в 
проведении апробации (федерального 

уровня) по технологиям ГИА, в том числе 
ЕГЭ. Организация и проведение апробаций 
новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ 

на региональном уровне

2019-2020 
учебный год

контроль за проведением апробаций новых 
технологий ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ

участие в апробации новых технологий ГИА, 
в том числе ЕГЭ, обучение лиц в период 

апробации новым технологиям

6. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть

6.1.
Участие в реализации медиаплана по 

информационному сопровождению ГИА в 
2020 году

сентябрь 2019 
года - апрель 

2020 года

организация информирования на официальном 
сайте отдела образования, в том числе лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА в 
ППЭ, родителей (законных представителей), 

участников ГИА, общественности

организация информирования на 
официальных сайтах, в том числе на 

родительских собраниях, встречах (другие 
формы) родителей (законных 

представителей), участников ГИА, 
общественности

6.2.

Ведение страниц на официальных сайтах по 
информированию лиц, привлекаемых к 
организации проведения ГИА в ППЭ, 
родителей (законных представителей), 

участников ГИА, общественности

сентябрь 2019 
года - декабрь 

2020 года

наполнение информацией разделов 
информирования родителей (законных 

представителей), участников ГИА, общественности, 
лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА 
в ППЭ, на официальном сайте отдела образования

наполнение информацией разделов 
информирования родителей (законных 

представителей), участников ГИА, 
общественности, лиц, привлекаемых к 

организации проведения ГИА в ППЭ на 
официальных сайтах ОО

6.3. Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 
и ГИА-11

сентябрь 2019 
года - сентябрь 

2020 года

организация работы телефонов муниципальной 
«горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

организация работы телефонов «горячей 
линии» ОО

6.4.
Взаимодействие со средствами массовой 

информации (далее - СМИ) муниципального 
уровня

сентябрь 2019 
года - сентябрь 

2020 года

Организация взаимодействия со СМИ на 
территории муниципального образования (участие в 
телепередачах, подготовка информации к печати на 

страницах печатных изданий СМИ) по вопросам 
организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году

Организация взаимодействия со СМИ на 
территории муниципального образования по 
вопросам организации проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году, организация работы 
школьных СМИ

6.5.

Проведение совещаний, семинаров, круглых 
столов, родительских собраний, собраний 

ученических коллективов по вопросам 
организации проведения ГИА-9, ГИА-11

сентябрь 2019 
года - сентябрь 

2020 года

Организация проведение муниципальных 
совещаний, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, контроль за проведение в 
ОО собраний ученических коллективов, иных 

мероприятий

организация проведения в ОО совещаний, 
семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, собраний ученических 
коллективов



6.6.

Проведение родительских собраний по 
вопросам информационной безопасности и 
подготовки обучающихся к прохождению 

ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании 
итогового сочинения (изложения) и 

собеседования по русскому языку в 2019
2020 учебном году

сентябрь 2019 
года - сентябрь 

2020 года

контроль за проведением родительских собраний, 
встреч с общественностью

организация проведения в ОО совещаний, 
семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, собраний ученических 
коллективов, встреч с общественностью

6.7.

Оформление информационных стендов в ОО 
по процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения), устного 
собеседования по русскому языку, ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году

сентябрь 2019 
года - май 2020, 

октябрь 2020 
года

контроль информационных стендов в ОО по 
процедуре проведения итогового сочинения 

(изложения) и устного собеседования по русскому 
языку в 2019-2020 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 

2020 году, контроль по оформлению 
информационных стендов в ОО

оформление информационных стендов в ОО 
по процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения), устного 
собеседования по русскому языку в 2019

2020 учебном году, ГИА-9 и ГИА- 11 в 2020 
году

6.8.
Организация сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам 
психологической готовности к экзаменам

сентябрь 2019 
года-май 2020 

года

контроль за обеспечением организации 
сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО 

по вопросам стрессоустойчивости и 
психологической готовности к участию в сдаче 

экзаменов

сопровождение участников ГИА-9 и Г'ИА- 
11 в ОО специалистами (психологи, 
социальные педагоги) по вопросам 

стрессоустойчивости и психологической 
готовности к участию в сдаче экзаменов, 

работа психологических служб в ОО, в том 
числе в неотложном режиме; организация 
деятельности психолого-педагогических 
лекториев; проведение тренингов, другие 

формы

6.9.

Организация психологического 
сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 
11, учителей предметников

сентябрь 2019 
года-май 2020 

года

контроль за обеспечением организации 
психологического сопровождения родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и 
ГИА- 11, учителей предметников

сопровождение родителей (законных 
представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 
11, учителей- предметников специалистами 
(психологи, социальные педагоги); работа 
психологических служб ОО, в том числе в 

неотложном режиме; организация 
деятельности психолого-педагогических 

лекториев; проведение тренингов

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть



7.1.

Осуществление контроля за организацией 
проведения информационно

разъяснительной работы по вопросам 
подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с 

участниками ГИА, их родителями 
(законными представителями), лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА

сентябрь 2019 
года-май 2020

обеспечение контроля за организацией проведения 
информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 
11 на уровне МО

обеспечение самоконтроля организации 
проведения 

информационно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА- 11

7.2. Осуществление контроля за ходом 
проведением ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь 2019 
года - сентябрь 

2020 года

обеспечение контроля за подготовкой к проведению 
ГИА-9, ГИА-11, участие в контрольных 

мероприятиях

обеспечение самоконтроля за подготовкой к 
проведению ГИА-9, ГИА- 11, участие в 

контрольных мероприятиях

7.3.

Организация мониторинга и обеспечение 
анализа «зон риска» в ходе подготовки и 
проведения ГИА в досрочный, основной 

периоды и дополнительные (сентябрьские) 
сроки, итогового сочинения (изложения)

август 2019 года 
- декабрь 2020 

года

организация и обеспечение предоставления в РЦОИ 
сведений об участниках ГИА, включая информацию 

по результатам проведения итогового сочинения 
(изложения), участников, отнесенных к категориям 

«зон риска»

обеспечение проведения анализа и 
предоставления сведений в отдел 

образования об участниках ГИА, включая 
информацию по результатам проведения 

итогового сочинения (изложения) 
участников, отнесенных к категориям «зон 

риска»
Вариативная часть

7.4.

Участие в обсуждении проекта «дорожной 
карты» по подготовке и проведению ГИА в 

2020 году, включая проведение мониторинга 
и анализа «зон риска», итоги ГИА в 2019 (на 

совещании руководителей ОО

август - ноябрь
2019 года, 

август - ноябрь
2020 года

участие в обсуждении:
- проекта «дорожной карты» по подготовке и

проведению ГИА в 2020 году;
- организации проведения ГИА в дополнительный

период (сентябрьские сроки) 2019 года (при 
необходимости);

- мероприятий, направленных на сохранение 
технического оборудования ППЭ после проведения

экзаменационной компании в ОО;
- мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности общественных наблюдателей, при
проведении ГИА;

- рассмотрение вопросов с руководителями ОО о 
мерах по обеспечению объективности проведения 

ГИА и ВПР в 2020 году;
- о проведении мероприятий, эффективной работы

по вопросам подготовки и проведения ГИА 
(информационная компания в отделе образования, 

ОО в течение учебного года).

обсуждение в педагогических коллективах ОО:
- проекта «дорожной карты» по подготовке 

и проведению ГИА в 2020 году;
- организации проведения ГИА в 

дополнительный период (сентябрьские 
сроки) 2019 года (при необходимости);

- мероприятий, направленных на сохранение
технического оборудования ППЭ после 
проведения экзаменационной компании;

- мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности общественных 

наблюдателей при проведении ГИА;
- рассмотрение вопросов с руководителями 

о мерах по обеспечению объективности
проведения ГИА и ВПР в 2020 году;

- о проведении мероприятий, эффективной
работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА (информационная 
компания в течение учебного года)


